


Наши цели и задачи: 

Ситимобил – надежный партнер! 

Как начать работать с Ситимобил?

Мотивация и поддержка водителей 



Ещё раз о компании

� Наши акционеры: Mail.ru и 
Сбербанк

� Наша задача: создать здоровую 
конкуренцию на рынке городских 
поездок и стать игроком № 1

� Ситимобил единственный 
растущий бизнес в рынке 
агрегаторов такси



Преимущества для водителей

Бесплатное брендирование

В 2 раза больше заказов – бренд в 
приоритете!

4000 – 8000 рублей за бренд СМ!

Бонусы за персональные цели

Средний доход от 721 рублей в час

Статус GOLD при брендировании 
автоматически



Бонусы для водителей

До

Бонусы водителей В БРЕНДЕ: 

Ежедневные персональные цели:
17 поездок = 1200 рублей 
20 поездок = 2000 рублей

26 смен/месяц

52 000 

До

Бонусы водителей БЕЗ БРЕНДА*: 

Ежедневные персональные цели: 
(динамичные)
11 поездок = 700 рублей 
15 поездок = 1000 рублей

26 смен/месяц

26 000 

*Подтвержденный статус SILVER или GOLD



Преимущества для водителей
Яндекс.Такси

Эконом/Минивен Комфорт Комфорт + Эконом/Минивен Комфорт Комфорт +

Бренд
Минималки

200 руб 300 руб 400 руб 150 руб 199 руб

Не бренд 200 руб 300 руб 400 руб 150 руб 199 руб

Бренд
Геоминималки до 800 руб до 500 руб

Не бренд

Бренд
Персональные 

цели

17 поездок = 1200 руб
20 поездок = 2000 руб

17 поездок = 1200 руб
20 поездок = 2000 руб

13 поездок = 1200 руб
15 поездок = 2000 руб

Ситуативно 

Не бренд 8 поездок = 600 руб
4 поездки = 600 руб
8 поездок = 1000 руб

8 поездок = 1000 руб

Бренд
Комиссия 

платформы
21,6% 23,9% 24,9% 21,6% + 6,6 руб

21,6% + 
6,6 руб

24,6% + 
6,6 руб

Не бренд

Бренд
Выплата за 

бренд*

4000- 6000 руб 4000- 6000 руб 8000 руб
Отсутствуют

Не бренд Отсутствуют

*при условии выполнения kpi по поездкам 280 (Эконом, Комфорт) и 150 (Комфорт +) 



Приложение для водителей

      Начало работы: 
• Скачиваем приложение 
• Проходим регистрацию, авторизацию, загружаем документы. 

Меню Заказы Спрос Кабинет



Пополнение баланса водителей



Статусы водителей

Баллы мотивации:

80



Карта спроса

1) В разделе приложения «Спрос» — карта вашего города и зоны 
спроса, которые отражают ситуацию в реальном времени.

2) Фиолетовым цветом выделены зоны, где сейчас много заказов. Чем 
темнее зона, тем выше в ней спрос.

3) На карте спроса синим цветом выделяются зоны, в которых 
действуют повышенные минималки. 
Для выполнеия утренних и вечерних персональных целей водитель 
заранее может посмотреть зоны повышенного спроса.
Стоить отменить, что наши минималки = 200 рублей. 
*Конкуренты не доплачивают столько 

                                           

* Статусы пересматриваются каждый понедельник.

Комиссия сервиса указана без учета НДС. Комиссия партнера 
устанавливается отдельно.



Смены

Все водители, которые работают с Ситимобил, могут покупать 
смены.

За все заказы, выполненные во время смены, комиссия Ситимобил 
не списывается — даже если поездка завершена после окончания 
смены. Смена не отключает комиссию партнера.

                                           

* Найти всю подробную информацию, а также купить смену можно в 
приложении: Кабинет — Акции и бонусы — Купить смену.

1700 Р

8200 Р

2000 руб.

9500 руб.



Поддержка:

❖ Все инструкции по работе в личном кабинете, о 
подключении водителей и сотрудничестве с 
Ситимобил: https://cm.taxi/partnerguide

❖ Служба поддержки водителей: в 
разделе Меню нажмите кнопку Помощь, а затем 
— Поддержка.

❖ Адреса Домов такси на карте: 
https://bit.ly/cm_office_map

https://cm.taxi/partnerguide
https://bit.ly/cm_office_map

